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Об указании в межевом и техническом планах
реквизитов документов и сведений об адресе

Уважаемые коллеги!
Филиал

ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

по Республике

Татарстан

сообщает

следующее.
Ранее Письмом от 19.09.2014 г. N211949-12 Филиал сообщал о необходимости
при составлении межевых планов по заявлениям о постановке на кадастровый учет
земельных

участков

документа,

удостоверяющего

«Реквизиты

документа,

(DocUtilization)
напоминаем
межевого

в обязательном
сведения

на каждый

вновь

сведений

заполнять

о категории

удостоверяющего

Вам о необходимости
плана

порядке

об

земельный

обязательного

о реквизитах

земель»

сведения

образуемый

разделы

(DocCategory)

использовании
участок.

включения

документов,

«Реквизиты

ЗУ»

Повторно

в хml -

которыми

и

файл

установлены

сведения о разрешенном использовании и о категории земельного участка.
Также сообщаем,
границах

населенного

что в случае, если земельный
пункта,

который

входит

участок

в границы

расположен

в

муниципального

образования, то при заполнении адреса по документу в хml - файле межевого плана

необходимо

указывать

и название

муниципального

образования

и название

населенного пункта (например: Республика Татарстан, МО г.Казань, Г.Казань или
Республика

Татарстан,

Азнакаевский

муниципальный

район,

МО

"пгт

Актюбинский", пгт Актюбинский).
Дополнительно

сообщаем,

что заполнение

структурированного

адреса

в

межевом и техническом планах по КЛАДР должно осуществляться в соответствии с
имеющимися

значениями

в КЛАДР.

значений структурированного

Не допускается

ручное

редактирование

адреса при внесении информации об адресе объекта

недвижимости. В случае, если в описании местоположения присутствуют элементы,
отсутствующие

в КЛАДР,

в структурированном

КЛАДР, а в строке NOTE (Неформализованное

адресе

выбирается

адрес по

описание адреса в соответствии с

документом или неформализованное описание местоположения земельного участка)
указывается

полное

описание

местоположения.

(например:

адрес

объекта

недвижимости - Республика Татарстан, МО Г.Казань, г.Казань, в таком случае в хт!
- файле межевого и технического планов в структурированном адресе должно быть
указано - Республика Татарстан, Г.Казань, а в строке NOTE (Неформализованное
описание адреса в соответствии с документом или неформализованное
местоположения

земельного

участка)

-

Республика

Татарстан,

описание

МО г.Казань,

г.Казань).
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